
Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 33
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор

« JU » О'!’______ 2019 года г. Калининград
(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора и 
санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Калининград

ской области Протасовой Екатериной Львовной
(Должность, фамилия, имя, отчество)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) 
болезни с установлением причинно-следственной связи муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда дет
ского сада № 51 (МАДОУ д/с № 51), расположенного по адресу: г. Калининград, 
ул. Беланова, д. 91 А, осуществленного на основании распоряжения Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области № 59-Э от 27.12.2019г. о прове- 
дении эпидемиологического расследования в МАДОУ д/с № 51._________________
(!) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнитель

ного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих 
гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их рекви
зитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и или условия, соз
дающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в том чис
ле ст. 17, ст. 28, ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в части невыполнения сани
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, нарушения тре
бований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения:
- при осмотре 27.12.2018г. на пищеблоке разделка сельди осуществляется в по
мещении для обработки сырой рыбы, мяса; доска и нож для сельди хранятся 
вместе с разделочным инвентарем для «МС» и «РС», что является несоблюдение 
п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных организаций», п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособ- 
ности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части исключе
ния при работе технологического оборудования возможного контакта пищевого 
сырья и готовых к употреблению продуктов, п. 6.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно



эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго
товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» в части закрепления в целях предупреждения инфекционных заболеваний 
разделочного инвентаря за каждым цехом;
- при осмотре 27.12.2018г. на пищеблоке в шкафу для верхней одежды поваров 
хранится их спецодежда, что является несоблюдением требований п. 19.5. Сан- 
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа
ций» в части хранения спецодежды в отдельном шкафу и недопущения совмест
ного хранения в одном шкафу спецодежды и личных вещей работников пищебло
ка;
- при осмотре 27.12.2018г. на пищеблоке пищевые отходы хранят в емкостях без 
крышек, что является несоблюдением требований п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части сбора 
пищевых отходов на пищеблоке в промаркированные ведра или специальную та
ру с крышками;
- при рассмотрении заключения эксперта № М.800.1195.К.П.15. от 09.01.2019г. по 
протоколу лабораторных исследований №55659-5566814106 от 29.12.2018г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (аттестат аккре
дитации № PA.RU. 710068 от 15.06.2015г., № PA.RU.510362 от 20.11.2015г.) в 
смыве со стола для готовой продукции в горячем цехе на пищеблоке обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки, что является не соблюдением требований п. 
6.4. СГ1 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци
ям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» в части тщательного мытья производст
венных столов в конце работы с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, мытья горячей водой при температуре 40-50 град. С и вытирания насухо 
сухой чистой тканью.
С целыо устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей;
В соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст.44, ст.50, ст.51 Феде
рального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения» 
предписываю:
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению го
рода Калининграда детскому саду №51, г. Калининград, ул. Гавриленко, д. 3: 
ИНН 3904020126, ОГРН 1023900590120, дата регистрации 01,02.1995г. (заве
дующий -  Ерошевич Маргарита Анатольевна)_________________________________
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, 
не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:
1. п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций», п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспо
собности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части исклю
чения при работе технологического оборудования возможного контакта пищевого 
сырья и готовых к употреблению продуктов

Срок до 31.01.2019г. далее постоянно
2. п. 6.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище
вых продуктов и продовольственного сырья» в части закрепления в целях преду
преждения инфекционных заболеваний разделочного инвентаря за каждым цехом

Срок до 31.01.2019г. далее постоянно
3. п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций» в части хранения спецодежды в отдельном шкафу и недо
пущения совместного хранения в одном шкафу спецодежды и личных вещей ра
ботников пищеблока;

Срок до 31.01.2019г. далее постоянно
4. п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций» в части сбора пищевых отходов на пищеблоке в промарки
рованные ведра или специальную тару с крышками

Срок до 31.01.2019г. далее постоянно
5. п. 6.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище
вых продуктов и продовольственного сырья» в части тщательного мытья произ
водственных столов в конце работы с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, мытья горячей водой при температуре 40-50 град. С и вытирания насухо 
сухой чистой тканью

Срок до 31.01.2019г. далее постоянно 
По завершению всех противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
локализации очага в срок до 07.02.2019г. представить информацию об исполне
нии предписания с одновременным представлением документов подтверждающих 
выполнение предписания.
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качества подтверждения выполнения требовании предписания (акты выполненных /.кюот, протоколы лабора
торных исследовании и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом 
для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейст
вия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 Приказом Роспотребнадзора от 16.07.12 года №764 "Об 
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по прове
дению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Феде
рации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (заре
гистрированного в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора 
разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры 
по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение



внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими про
верке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре
бований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный 
срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не 
выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмот
ренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначен
ный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Заместитель начальника 
отдела эпидемиологического 
надзора и санитарной охраны тер
ритории Управления Роспотребнад- 
зора по Калининградской области
(должность лица, уполномоченного осуществлять гос
санэпиднадзор)

_ И  16 Е.Л. Протасова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)


